Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 28 (8474) ВТОРНИК, 19 апреля 2016 года

Четвероклассники сдадут выпускные экзамены школа стр. 3
В районе побелили более 10 тысяч деревьев субботник стр. 7
Связывайтесь с нами
в социальных сетях

ok.ru/voshodvrb

vk.com/voshodvrb

стр. 2
facebook.com/voshod.gazeta

В Воробьевке открылся
еще один фестиваль
На главной сцене района юные актеры заговорили на иностранных языках

Воронежский фермер
предложил Путину
предупреждать
покупателей о вреде
пальмового масла

новости

Мужчина хранил
наркотики за диваном
В селе Рудня правоохранители
задержали 42-летнего мужчину,
в отношении которого возбудили
уголовное дело за приобретение и
хранение наркотических веществ.
В конце марта в отдел полиции поступила информация о том, что житель Рудни употребляет наркотики.
При обыске домовладения гражданина полицейские за диваном
обнаружили сверток с наркотическим веществом. По заключению
экспертизы – это была марихуана,
общим весом 116 грамм. При медицинском освидетельствовании
выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического
опьянения.
Он рассказал, что случайно обнаружил рядом с деревней кусты конопли, которые собрал, высушил,
измельчил, оставив все это добро
исключительно для личного потребления.

Труппа «Баварцы» Солонецкой школы показала на фестивале спектакль «Капризная корова» на немецком языке

погода

19.04 вторник
В воскресенье, 17 апреля, в культурно-образовательном центре прошел
первый межрайонный фестиваль
школьных театров «Театральный калейдоскоп».
В фестивале приняли участие десять
школьных театральных трупп из Бутурлиновского, Воробьевского и Таловского районов.
— История нашего фестиваля началась в
2004 году, — рассказала одна из его организаторов, учитель иностранных языков Воробьевской средней школы Людмила Толстенко. — Именно тогда вместе с учителем французского языка Татьяной Петровной Мурзиной мы организовали в Воробьевской школе
театр на французском языке. В том же году
наша труппа поехала выступать на первый
фестиваль школьных театров Центрального Черноземья, проходивший в Воронеже,
и победила там. Как победители, мы были
направлены в Санкт-Петербург, где приняли участие в подобном фестивале. В 2007
году прошел первый районный фестиваль
школьных театров на иностранных языках.
В нынешнем году фестиваль у нас проходит уже в шестой раз, но впервые — в новом формате. Он стал межрайонным.
Открывая фестиваль, председатель жюри, главный специалист отдела по образованию Светлана Халяпина поприветство-

вала его участников и пожелала юным актерам удачи, творческих успехов, хорошего настроения и приятных впечатлений.
И они не заставили себя ждать. Первая
же вышедшая на сцену труппа, а это был
«Нюанс» из Воробьевской средней школы,
выступавший на французском языке, очаровала и зрителей, и жюри своим исполнительским мастерством. И это очарование
сопровождало все выступления до последнего. Это подтвердили и гости фестиваля.
— Нам очень понравилось у вас, — поделились своими впечатлениями руководители труппы «Юные театралы» из Таловской средней школы Юлия Сидорова и Екатерина Кузнецова. — Атмосфера праздника, царившая в зале, творческий настрой
выступающих, их замечательная игра —
все это произвело прекрасное впечатление. Хочется пожелать всем юным актерам
новых творческих успехов и побед!
А побед в этот день было много. Немало времени потребовалось жюри, чтобы
подвести итоги и определить всех победителей. А пока судейская коллегия занималась своим делом, ведущий фестиваля
Юрий Улаев вместе с ученицами Воробьевской школы Дарьей Пантелеевой, Еленой Шабановой, Викторией Манжуриной и Александрой Терпуговой развлекали участников фестиваля. Они танцева-

ли, играли в веселые игры, водили шуточные хороводы.
После подведения итогов председатель жюри Светлана Халяпина и член жюри, старший инспектор отдела по образованию Наталья Кривоносова огласили итоги фестиваля и вручили участникам заслуженные награды. Гран-при фестиваля удостоены труппы «Юные театралы» Таловской
средней школы под руководством Юлии Сидоровой и Екатерины Кузнецовой и «Нюанс» Воробьевской средней школы под руководством Людмилы Толстенко и Татьяны
Мурзиной. Диплома «За лучшую режиссерскую работу» удостоена труппа «Черное и белое» Бутурлиновской средней школы. Диплом «За лучшее владение языком» получили труппы «Радуга» Краснопольской и «Гостеприимные» Затонской школ. Диплом «За
лучшее оформление спектакля» заслужили
труппы «Звездочки» и «Сатирикон» Лещановской школы. «Тинейджеры плюс» из Бутурлиновской основной общеобразовательной школы №1 стали обладателями диплома «Лучший актерский ансамбль».
А наиболее отличившиеся юные актеры получили дипломы за лучшее исполнение мужских и женских ролей.
Владимир МАКСИМОВ
Фото автора
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власть и общество
НОВОСТИ

Воронежский фермер
предложил Путину
предупреждать
покупателей о вреде
пальмового масла
Воронежский фермер Александр
Князев предложил президенту Владимиру Путину обязать производителей молочных продуктов крупным
шрифтом на упаковке предупреждать покупателей о вреде пальмового масла. Князев задал вопрос
главе государства в ходе «прямой
линии» в четверг, 14 апреля.
Фермер пояснил, что натуральное
молоко не может выдержать конкуренции с пальмовым маслом, поскольку последнее стоит в разы дешевле натурального молока.
— Это здоровье нации. Ведь на пачке сигарет предупреждают, что курение убивает, нельзя ли поступить
так же и в ситуации с пальмовым
маслом? – спросил Князев.
Владимир Путин ответил, что такие
меры излишни, поскольку не все
специалисты считают, что пальмовое масло наносит здоровью сильный вред.
— Хотя надувательство потребителя
в этом есть, – согласился президент.
— Если в составе продукта много
пальмового масла, а он продается
как натуральный – это надувательство. Написать это на пачке можно и
даже нужно. Этот вопрос решается
в рамках технических регламентов.
Владимир Путин отметил, что вопрос относится к компетенции Евразийского экономического союза, в
состав которого входят Казахстан и
Белоруссия, и решение необходимо
согласовывать с правительствами
этих стран.

Воронежская область
получит субсидии
на создание мобильных
библиотек

Федеральный бюджет в 2016 году
выделит Воронежской области 256,5
тыс. рублей на развитие учреждений
культуры в сельской местности. Всего между 54 регионами распределят
175 млн рублей. Соответствующий
указ подписал глава правительства
РФ Дмитрий Медведев.
Субсидии предоставляются в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018
годы)». Из семи пунктов проекта
Воронежская область получит деньги только по одному – на создание
мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих
библиотек. И направят на софинансирование региональной программы по развитию учреждений культуры.
При этом объем предоставляемых
субсидий для Воронежской области
меньше других — 256,5 тыс. рублей,
больше всего по этому же пункту получит Амурская область — 3,2 млн
рублей.

По материалам РИА «Воронеж»

Уважаемые сотрудники
Центра занятости населения
Воробьевского района!
Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Служба занятости уже
давно стала неотъемлемой
частью нашего общества.
Ваш труд, направленный на
решение острых социальных
проблем, приносит неоценимую пользу району. Благодаря профессионализму и слаженной работе ваших специалистов, жители получают

действенную помощь в трудоустройстве и социальной
адаптации.
Желаем вам неиссякаемого оптимизма, терпения,
новых профессиональных
достижений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим
близким!
И.о. главы
администрации района
Михаил Гордиенко
Глава района
Виктор Ласуков

Уважаемые работники органов
местного самоуправления и ветераны
муниципальной службы!
витие района, благополучие
их жителей. Именно к местной
власти, народным избранникам обращаются люди со своими насущными проблемами,
трудностями и заботами.
Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях, благополучия!

Сердечно поздравляем
вас с Днем местного
самоуправления!
Местное самоуправление
составляет основу любого демократического общества. Это
самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном
между гражданами и государством. На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое раз-

И.о. главы
администрации района
Михаил Гордиенко
Глава района
Виктор Ласуков

ОБЩЕСТВенная приемная

Закроют ли отделение
связи в селе Квашино
С таким вопросом обратилась инициативная группа из этого села
В пятницу, 15 апреля, на
приеме у заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Виктора
Масько побывали 13 жителей района.
Встреча проходила сначала
в селе Рудня, а затем — в приемной губернатора области в Воробьевском районе. Вопросы,
поднятые в ходе встречи, оказались актуальны для многих селян.
Одну из жительниц села Рудня интересовало, может ли она
получить субсидию из областного бюджета, чтобы компенсировать часть затрат по приобретению крупного рогатого скота
для личного подсобного хозяйства. Документы на субсидию она
сдавала уже три раза, в том числе последний раз — в апреле нынешнего года.
Виктор Масько поручил администрации района решить
этот вопрос с департаментом
аграрной политики Воронежской области.
Житель села Новотолучеево и жительница села Рудня обратились по одному и тому же
волнующему многих фермеров
вопросу. Их интересует возможность продления договоров с департаментом имущественных и
земельных отношений Воронежской области (ДИЗО) на пользо-

На приеме у Виктора Масько – инициативная группа из села Квашино

вание земельными участками. А
возник этот вопрос, потому что
они получили в нынешнем году
письмо, что договора не будут
продлены. По окончании приема на имя губернатора Воронежской области направлены
соответствующие обращения.
А вот инициативную группу
из села Квашино больше всего
интересовало то, что будет дальше с отделением связи в их селе. Помещение пришло в негодность, и есть вероятность, что
из-за этого отделение связи закроют.
Исполняющий обязанности
главы администрации района
Михаил Гордиенко пояснил, что
у него уже была беседа об этом

отделении связи с начальником
Калачеевского почтамта. Сейчас
почтовики хотят разместить отделение связи в одном из пустующих кабинетов сельской школы, где есть и телефонная связь,
и интернет.
Другой вопрос, беспокоящий
жителей Квашино, — это дальнейшая судьба местной школы.
Сейчас здесь приходится примерно по два ученика на одного
учителя. Михаил Гордиенко пояснил, что руководство района
пока не ставит вопрос о закрытии школы.
— Но если число учеников и
дальше будет уменьшаться, нам
придется перевести их в другую
школу, — сказал он.

Спрашивали жители этого
села и о многом другом. Например, имеется ли возможность
окрасить ограду кладбища, установить мусорные баки, сделать
ямочный ремонт на улицах села.
Исполняющий обязанности главы администрации района пообещал, что все эти вопросы постепенно будут решены, но для осуществления задуманного потребуется и помощь самих жителей.
Жители нескольких сел обратились к Виктору Масько с просьбой помочь в ремонте жилья.
Чиновник пообещал направить к
селянам комиссию, которая оценит ситуацию.
Владимир МАКСИМОВ

НОВОСТИ

Панинский школьник снялся в молодежном фильме
Панинский школьник Артем Шишацкий
снялся в молодежном короткометражном
фильме «Кто ты?». Первыми картину
увидят зрители воронежского кинотеатра «Спартак» в сентябре 2016 года.
Парень две недели провел на съемочных
площадках в Воронеже и Москве, где
снимали короткометражный фильм «Кто
ты?».

— Съемочная группа — молодежная, —
поделился Артем. — Всем нам, за исключением оператора и костюмера, по 16-17
лет. Каждый мог попробовать себя в любой роли: оператора, режиссера, актера.
Сюжет я раскрывать не стану. Скажу только, что, посмотрев фильм, зрители обязательно зададут себе вопрос, который вынесли в название картины — «Кто ты?».

По словам Артема, ребята подружились
с актером театра и кино Федором Добронравовым.
 — Такой простой в общении. Пригласил
нас на спектакль, где он играет. Здорово,
когда актер с тобой на съемке, а потом видишь его игру в театре.
По материалам РИА «Воронеж»
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школьная жизнь

СПОРТ
В пятницу, 15 апреля, в
физкультурно-оздоровительном комплексе села Воробьевка состоялся
районный турнир по футзалу среди юношей 2000 –
2003 годов рождения.
В турнире приняли участие
команды из Воробьевки «Антарес» и «Антарес-2», а также
«Ритм» из села Краснополье и
«Спартак» из села Первое Никольское.
Открывая турнир, специалист
отдела по образованию Дмитрий
Богданов пожелал юным спортсменам показать хорошую игру, а
командам – слаженных действий
и заслуженных побед.
В первой игре встретились
команды «Антарес-2» и «Ритм».
Встреча, проходившая с переменным успехом, завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов команды «Антарес-2».
Совсем иначе разворачивалось действие во второй игре,
в которой сошлись «Антарес» и
«Спартак». Если первый период
завершился со счетом 2:0 в пользу «Антареса», то после финального свистка судьи на табло значился счет 8:0.
Одержав во всех своих трех
встречах три победы и набрав 9
очков, «Антарес», который тренирует Евгений Сыромолотов, и
стал победителем турнира. Команда получила заслуженный кубок, а игроки — дипломы и золотые медали.
Второе место заняла команда «Спартак», которую тренирует Олег Шмыков. Ей вручили соответствующий кубок, а игрокам
команды – дипломы и серебряные
медали.
Третье место в упорной борьбе вырвала команда «Антарес-2»

Юные футболисты района
выясняли, кто сильнее
В Воробьевке прошел районный турнир по мини-футболу

Победитель турнира – команда «Антарес» с тренером Евгением Сыромолотовым (второй слева во втором ряду)

под руководством тренера Евгения Сыромолотова, которая тоже удостоена кубка. Ее игроки
получили дипломы и бронзовые
медали.
Лучшим вратарем турнира
признан Максим Котляров из команды «Антарес-2». Лучшим бомбардиром стал Никита Ененко из

команды «Спартак», забивший в
трех играх 12 мячей. Дмитрий
Богданов из команды «Антарес»
назван лучшим защитником, а
Максим Барсуков из этой же команды, который давал хорошие
пасы и сам забил десять мячей,
— лучшим игроком турнира. Все
они, а также самый молодой иг-

рок турнира Дмитрий Мирошниченко из команды «Антарес-2» получили специальные призы.
— Сенсаций на турнире не
произошло, — прокомментировал его итоги директор детско-юношеской спортивной школы Леонид Моторин, — команды показали ту игру, на которую

они способны. Но на нем тренеры
еще раз смогли увидеть сильные
и слабые стороны своих команд.
Это поможет им скорректировать
свою работу и повысить уровень
мастерства игроков.
Владимир МАКСИМОВ
фото автора

УЧИМСЯ ПО-НОВОМУ

Четвероклассники напишут проверочную работу
В 2016 году школьников ждут нововведения
С мая нынешнего года знания учеников четвертых классов будут
проверять при помощи всероссийской проверочной работы. По
мнению Министерства образования и науки Российской Федерации, эта мера — еще один шаг на
пути выстраивания единой системы образования с одинаковыми
требованиями.
За комментарием таких изменений
в системе образования корреспонденты
газеты обратились к специалистам.

Любовь Затонская,
ведущий специалист Центра
развития образования,
рассказала:

— С 2016 года РФ вступает в мониторинг четвероклассников. В этом году
первый раз 115 четвероклассников нашего района будут сдавать ВПР (Всероссийские проверочные работы) по русс-

кому языку, математике и окружающему миру. Для каждого предмета утвержден единый день.
ВПР — это не ЕГЭ! Вместо КИМ (контрольно-измерительные материалы) —
варианты проверочной работы. Все задания построены с учетом опыта российских и международных оценочных процедур. Полученные баллы будут переведены в оценки и в журнал выставляются как контрольная работа. На итоговые
оценки за 4 класс ВПР влиять не будет.
Проверочные работы проводятся с целью получения объективной оценки учащихся и учителя.
— Как будут проходить проверочные работы?
— Обучающиеся пишут работы в своей школе. Каждый бланк работы будет
зашифрован. Время написания работы
— 45 минут. Затем учителя проверяют
работы и результаты передают ответст
венным техническим специалистам, те,
в свою очередь заносят всю информацию в личные кабинеты .

Хочу пожелать ребятам, которые
сейчас готовятся к Всероссийским проверочным работам:
— на уроках внимательно слушать
учителя и все запоминать;
— делать домашнее задание;
— перед проверочной работой не
волноваться;
— внимательно читать все задания
тестов;
— верить, что все получится.
И тогда, все обязательно будет хорошо!

чаще всего становится основной стрессовой составляющей в экзаменационный период, а не сами проверочные задания. Надо поддержать ребенка, настроив на положительный результат. При этом не стоит
говорить с ребенком общими фразами, например «все будет хорошо». Тут стоит конкретизировать: «Ты справишься, потому
что… ты хорошо учился и старался весь
год, ты отлично решал задачи и примеры,
ты прочитал много книг». Тут стоит ориентироваться на сильные стороны своего ребенка и делать на них акцент.

важно
Татьяна Мудрецова,
психолог Воробьевской
школы, дала несколько
советов:

— Детям нужна поддержка не только учителей, но и родителей. Ни в ком
случае нельзя запугивать ребенка перед
проверочной работой и грозить ему наказанием в случае неудачи. Именно это

Проведение работы «Русский язык
Часть 1. «Диктант» — 11 мая
Проведение работы «Русский язык
Часть 2» — 13 мая
Проведение работы «Математика»
— 17 мая
Проведение работы «Окружающий
мир» — 19 мая
Елена БАРДАКОВА
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К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Районная газета «Восход»
продолжает публикацию
рассказов о школьных музеях Воробьевского района. Сегодня речь пойдет о
школьном музее Мужичанской школы.
В Мужичанской средней школе работает краеведческий музей. Открыт в 2000 году, он лицензирован. Помещение небольшое, но переполненное экспонатами. В музее выделены четыре
раздела.
Первый раздел — это патриотический уголок или уголок боевой славы. Он имеет свои подразделения — афганский уголок, чеченский уголок, Великая Отечественная война и другая военная
атрибутика.
Второй раздел — это школьный уголок. Здесь собран материал о селе, о школе и учителях, о
комсомольцах и пионерах.
Третий раздел — уголок народного творчества. Экспонаты
различных ремесел, которые распространены в селе — лозоплетельщики, выбивальщицы и вышивальщицы, деревянных и железных дел мастера.
Четвертый раздел — уголок
под названием «Крестьянская
изба». Здесь проводятся уроки по
искусству, по истории и другие.
Ученики изучают быт родного села 19 века, начиная от русской печи и заканчивая красным углом в
избе, русские народные костюмы,
различные инструменты и посуда
того времени.
Валентина Моисеенко, директор Мужичанской школы, также
директор музея рассказала:
— Перед тем, как в 2000 году открывали школьный музей,
мы с учениками прошли по всему селу, посетили буквально каждый двор и спрашивали кто чем
может поделиться. Жители охотно отдавали в музей фронтовые
письма и медали, фотографии и
многое другое. Также мы составили летопись, в которой хранятся фотографии и информация об
участниках Великой отечественной войны. В музее хранятся альбом, посвященный солдатским вдовам участников войны.
Одна из них Ольга Гвоздовская.
Ее муж и сын погибли на фронте,
дочь воевала, еще один сын вер-

Ко Дню Победы
школьники получили
краеведческое
задание
В школьном музее увековечили память участников
и ветеранов войны

Валентина Моисеенко: «В нашей школе огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию
детей»

нулся с фронта раненый и умер в
мирное время. К сожалению, ее
самой уже нет в живых.
В музее работает группа экскурсоводов, исследователей по
проведению различных мероприятий и праздников. Здесь проводятся открытые уроки, беседы,
лекции.
— На сегодняшний день в нашем селе проживает всего один
ветеран — Марфа Осова, — рассказывает Валентина Васильевна. — Мы гордимся такими героями. Ученики нашей школы взяли шефство над ней, поздравляют с праздниками. В нашем му-

В музее хранятся подлинники боевых наград

зее хранится вся информация о
ней, фотографии, реферат о ветеране и много интересных фактов.
В прошлом году в школе проводили мероприятие «Все мы из одной
деревни», посвященное 70-летию
Победы. Марфа Осова охотно поведала школьникам о том, как защищала родной Воронеж.
В этом году в Мужичанской
школе готовится большой проект,
посвященный Великой Победе. 18
мая будет день музеев, и в связи с
этим каждый класс получил свое
краеведческое задание на различные патриотические темы: «Они
ушли от нас», «Орденоносцы вой-

ны» и другие. Всего около десяти проектов. Кто-то делает работу в виде стенда, кто-то в виде газеты, большинство работ будет в
виде презентации на электронном носителе. Победители будут
награждены.
В Мужичанской школе увековечили память участника и инвалида войны, Почетного гражданина Воробьевского района, бывшего директора школы Николая Анисимовича Винникова. При входе в
здание школы можно увидеть мемориальную доску, а также работники школы совместно с учениками оформили «стену памяти», с ин-

формацией о Николае Винникове
— его жизненный путь, его награды и грамоты.
Валентина Васильевна запланирована перед годовщиной Великой победы, за счет классных часов, провести экскурсии во всех
классах — с первого по 11-й, в которых напомнит школьникам о годах войны, об экспонатах военного
времени, о ветеранах-односельчанах, воевавших, погибших и вернувшихся с той страшной войны.
Также в музее существует Книга памяти. В ней записано 189 ветеранов села, но книгу планируют
пополнить фамилиями ветеранов,
умерших после войны.
— Вот в уголке боевой славы
собраны фронтовые письма, подлинники боевых наград, предметы военного времени, — показывает Валентина Васильевна. А вот
— стенд с учителями-фронтовиками, их 10 человек. Они работали в нашей школе, были на фронте, кто-то погиб, кто-то вернулся
домой. Мы ими гордимся и всегда помним.
— Еще хочу добавить, — говорит Валентина Васильевна, — что в
нашей школе огромное внимание
уделяется патриотическому воспитанию детей, а именно работают
два военно-патриотических клуба
«Атлант» и «Красноармеец». Участники клуба спортивные, подтянутые ребята. Они охотно участвуют
во всех районных и областных мероприятиях, занимают призовые
места. Руководитель клуба «Красноармеец» занимается моделированием старинного оружия, что
очень увлекает детей.
На 4 мая назначено мероприятие, в котором будет показана
интересная постановка сюжета,
имитация боя. В нем будут участ
вовать ученики Мужичанской
школы в военной форме, с оружием. Сейчас проводятся репетиции.
Все действие будет происходить на
открытой местности, на горе.
— У меня только одно пожелание, — говорит Валентина Васильевна, — увеличить площадь нашего школьного музея. Экспонатов,
материала и задумок много, необходимо все сохранять и приумножать.

В школьном музее хранится Книга вечной памяти ветеранов

Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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это интересно

УНИКАЛЬНОСТЬ ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА

Растения Красной книги: ГВОЗДИКА

ПЫШНАЯ

Редакция газеты продолжает рассказывать о растениях и животных, которые занесены в Красную
книгу Воронежской области и произрастают или обитают на территории Воробьевского района
Наталья
Супрунова,
учитель биологии
и химии Воробьевской школы,
рассказала:

— Гвоздика пышная относится к семейству Гвоздиковых. Она
включена в категорию редкости
вида — 2 (сокращающиеся в численности, которые могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой
исчезновения).
В Воронежской облас ти
встречается во всех районах, чаще в восточных и южных, в том
числе и Воробьевском.

Гвоздика пышная представляет собой многолетнее травянистое растение с ползучим шнуровидным корневищем толщиной
1-2 см. Стебли восходящие, одиночные или немногочисленные,
голые, высотой 15-60 см. Листья
линейные или линейно-ланцетные, с 3-5 жилками, острые, по
краю шероховатые, до 5 мм шириной. Соцветие рыхлое из 1-9
цветков. Цветки крупные, душистые на длинных цветоножках, с 4
прицветными чешуями. Чашечка сростнолистная, цилиндрическая с ланцетовидными острыми
зубцами 15-20 мм длиной, окрашенная. Лепестки розовые, пурпурные или почти белые, отгиб
бахромчато-рассеченный на ни-

тевидные доли, с бородкой волосков и зеленоватым пятном при
основании. Плод — коробочка,
вскрывающаяся 4 зубцами, семена эллиптические.
Цветет растение в июне-июле. В октябре возможно вторичное цветение. Размножается семенами, реже вегетативно. Светолюбивое растение, произрастает в светлых лесах, на опушках, лугах.
Факторы, которые способствуют снижению численности
этого растения – сенокошение,
вытаптывание при выпасе скота,
сбор растений на букеты.
Подготовила
Елена БАРДАКОВА

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ

Четвероклассникам рассказали
о семейных ценностях

Дети написали сочинения о своих будущих семьях
В здании Воробьевской начальной школы 13 апреля
для учащихся четвертых
классов прошло внеклассное мероприятие, приуроченное к празднованию международного дня
семей.
Перед учащимися и родителями выступила начальник отдела ЗАГС Лидия Комаристая, которая поздравила всех с наступающим праздником. Она вручила
грамоты и подарки Анастасии
Мартыновой, Дарье Поповой,
Виктории Бондаренко и Виктории Колесниковой за участие в
детском конкурсе рисунков «Моя
семья».
Ребята прочитали стихи для
мам и бабушек, пап и дедушек,
спели песни, приготовили презентации о своей семье, зачитали сочинения на тему « Моя будущая семья». Дети писали в сочинениях:
— У меня будет самая лучшая
семья на свете. Двое детей: Маша
и Сережа, заботливая жена, большое хозяйство. Мои дети будут
ходить в самую лучшую школу.
— Моя семья будет дружная и
веселая. Мой муж будет очень заботливый, у меня будут прекрасные дети. Они будут красивые и
добрые. Мы будем вместе ходить
в кафе и рестораны. Я буду любить свою семью.
Директор школы Любовь
Строева вручила активным членам родительского комитета благодарственные письма.

справка
15 мая – Международный
день семей
Это относительно молодой праздник, об учреждении которого было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году. Инициатором Дня семей стал
лично Генеральный секретарь
ООН Бутрос Бутрос-Гали.
Каждый год для проведения
Международного Дня семьи выбирается актуальная тема, которая обсуждается на конференциях, проходящих в разных странах мира. К этому дню разрабатываются программы поддержки
и развития института семьи. В
рамках семинаров и симпозиумов рассматриваются вопросы укрепления социальной сплоченности общества, прав человека, проблемы малоимущих семей.
Международный День семей отмечается во многих странах мира, в том числе и России. У россиян есть и национальный День
семьи, который празднуется 8
июля.

Дети выступили перед родителями с песнями и стихами

Руководитель общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском
районе Татьяна Лепехина поблагодарила родителей за огромный
вклад в воспитание подрастающего поколения и активное участие в жизни не только школы, но
и района.

— Семья, — сказала председатель районного женского совета
Светлана Халяпина, — это тепло
и свет родного очага, семья — это
ни с чем несравнимый, незабываемый запах родительского дома.
Семья — это мы, наши радости,
печали, заботы, помноженные и
разделенные на всех! Очень важ-

но, чтобы дети это чувствовали,
понимали, с любовью и почтением относились к родителям и родным.
Светлана Халяпина наградила победителей муниципальных
конкурсов « Краски жизни», « Удивительное рядом» Викторию Колесникову и Дмитрия Затонского.

Учитель Наталья Терпугова
поблагодарила всех за участие в
празднике, родителей за активное участие в совместном проекте «Моя родословная» и пожелала
детям в ближайшее время успешно завершить 4 класс, порадовав
свою семью отличными результатами в учебе.
В заключение дети вместе с
родителями и гостями спели песню о дружбе и семье.
Елена БАРДАКОВА
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Лавовая
лампа
Волшебный светильник своими руками
Лавовая лампа — это
стеклянный сосуд, в котором причудливо движутся несмешивающиеся
жидкости. В нашем случае — это вода и масло.
Как сделать такую лампу в
домашних условиях, рассказывают авторы «алхимического» шоу «Crazy
Wizards» Алексей Куценко
и Владимир Минаев.

Владимир Минаев

Алексей Куценко

Нам потребуются: Стеклянная банка или другой высокий сосуд,
подсолнечное масло, вода, шипучие таблетки, краситель, растворимый в
воде, — например, гуашь, пищевой краситель, зеленка или марганцовка,
фонарик

Секрет опыта:
Масло и вода не смешиваются, так
как имеют разную плотность, поэтому капли масла плавают в воде.
Шипучая таблетка состоит из кислотных и щелочных компонентов. В
воде они вступают в реакцию, выделяя крохотные пузырьки углекислого газа. Эти пузырьки стремятся
к поверхности воды и увлекают за
собой капли масла. Когда пузырьки
лопаются, частицы масла медленно
опускаются на дно банки навстречу
новому потоку пузырьков.
Действие шипучей таблетки активизирует перемешивание масла и
воды.

Анонс
В следующем выпуске
мы расскажем о катакомбных
погребениях и погребениях в
колесницах в эпоху бронзового
века на территории Воронежского края.
1. Наливаем в сосуд на 1/3 воды, подкрашиваем ее

2. Добавляем 2/3 масла.

Галина Саубанова, фото Виталия Грасса

3. Подсвечиваем сосуд фонариком, лучше всего снизу.
4. Выключаем свет.

5. Бросаем в сосуд любую шипучую таблетку.
6. Любуемся движением подсвеченных шариков масла в цветной воде.
Пока в лампе танцуют пузырьки, от нее невозможно оторвать взгляд. А если
действие закончилось, можно добавить еще одну шипучую таблетку.
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Более 400 воробьевцев вышли на субботник
В районе продолжается благоустройство и наведение порядка
15 апреля во всех сельских поселениях был санитарный день. Он продолжил традиционный весенний сезон
субботников, который проводится
согласно распоряжению Правитель
ства области с 21 марта по 1 мая.
— Сегодня мы проводим очередной
субботник в рамках Всероссийского экологического субботника, — сказал заместитель главы администрации района Алексей
Мозговой. — Это уже третье мероприятие,
проводимое этой весной. Первые два были
направлены на очистку прилегающих территорий около зданий районных организаций, возле памятников, кладбищ, парков,
пришкольных территорий.
Субботник был направлен на побелку деревьев, лесных насаждений вдоль
областн ых и федеральных трасс нашего района. Работали шесть групп, охватившие по территории практически весь
район. Наиболее активное участие в субботнике приняли коллективы Воробьевского и Березовского психоневрологических интернатов, пенсионного фонда, работники отдела социальной защиты населения, сельских и районной администраций, Центра занятости населения, ученики старших классов средних школ района. А также мужчины районной и сельских
администраций, пожарной части, коммунального хозяйства, газовой службы проводят доочистку лесных насаждений. Всего на субботник вышли более 400 человек.
Организаторы запланировали побелить более 10 тысяч деревьев, пройти 400
метров лесных полос. Молодежный парламент и ряд организаций провел очистку массовых мест отдыха — пляжей. В сельских поселениях побелили опоры линий
электропередач.

Участниками субботника побелено 400 метров лесных полос вдоль областных и федеральных трасс района

— Наша цель сделать Воробьевский
район таким же чистым и красивым, каким
мы привыкли видеть его и до этого, — добавил Алексей Николаевич. — И поддерживать чистоту.
— Нам сегодня необходимо очистить лесную полосу от сухих веток и сломанных деревьев, — отметил главный специалист администрации Воробьевского района Андрей Поленов. — Это уже третий выход наших жителей на субботник. Работа хоть и тя-

желая, сложная, но настрой боевой, постараемся сделать как можно больше. Погода прохладная, не жарко, лишь бы не было дождя.
— В этом году мы впервые вышли на
районный субботник, — рассказали работники библиотеки Наталья Коновалова и
Маргарита Рогозина. — Наша задача сегодня произвести побелку деревьев, растущих
возле трассы, начиная от совхоза «Воробьевский» до границы с Бутурлиновским районом. Погода прохладная, но мы подготови-

лись: теплая рабочая форма, перчатки, кисточки, все как положено.
— Мы очень рады, что наш район с каждым годом преображается, — отметила Анна Завьялова, работник отдела культуры. —
Мы всегда готовы сделать свой вклад. Наш
отдел культуры уже третий раз выходит на
субботник. пасмурно, немного прохладно,
но будем работать и согреемся.
Ирина КАВЕРИНА
Фото автора

ИНТЕРВЬЮ

В районе создали единый Центр культуры
За прошедший год в Домах культуры провели более тысячи мероприятий
В последние годы культурная жизнь района была особенно богата событиями: фестивали и концерты, конкурсы и форумы, выставки и музейные
экспозиции, широкоформатные показы фильмов.
Корреспонденты газеты узнали, какие произошли изменения в работе отдела
культуры.

Анна
Завьялова,
директор МКУК
(многофункционального Центра
культуры и творчества, сообщила:

— В 2013 году была проведена
реконструкция районного Дома
культуры. В результате его площадь увеличилась на 1091 квадратных метров, полностью обновились технические средства,
а сценическая коробка оснастилась профессиональным оборудованием. Появилась возможность

принимать профессиональные
гастрольные коллективы. Таким
образом, только за последний сезон на сцене выступили: дважды
Воронежский театр оперы и балета, Воронежский театр драмы
им. А. Кольцова, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр и
коллектив областной филармонии», Воронежский академический хор, ансамбль «Воронежские
девчата», ансамбль «Православный Дон» из Ростовской области
и другие коллективы. В 2015 году РДК стал победителем областного смотра-конкурса в номинации на лучше сельское учреждение культуры и получил сертификат на 100 тысяч рублей.
Прошедший год был очень насыщенным, проведено более тысячи мероприятий.
— Укрупнены сельские учреждения культуры. Как это
отразится на их деятельности?
— Да, были укрупнены сельские учреждения культуры, про-

ведена реорганизация кадрового
состава. Учреждениями стали руководить специалисты, прошедшие конкурсный отбор. Для координации работы создан единый
«Многофункциональный центр
культуры и творчества». Разработаны штатное расписание и новая структура учреждения, в которую входят районный Дом культуры, краеведческий музей, Ломовской парк, межпоселенческая
библиотечная сеть, отдел народного творчества, отдел бухгалтерского учета и административнохозяйственная группа, которая
будет обслуживать все подразделения.
— В структуру «Многофункционального центра культуры и творчества» теперь входит краеведческий музей. Расскажите немного о нем.
— Говоря о музейной деятельности, хочется подчеркнуть, что
существующий школьный музей
мы переформатируем в районный. Он будет находиться в зда-

нии старой школы, на втором
этаже. Открытие музея планируется на 40-летие Воробьевского
района. Музей насчитывает более двух тысяч экспонатов, и на
сегодняшний день сотрудниками музея ведется работа по сбору информации во всех направлениях. При музее создано историко-краеведческое объединение,
участниками которого являются
ученики старших классов. Ребята
неоднократно становились победителями на различных краеведческих конференциях и музейных смотрах. В этом году планируется реставрация помещения
музея, что позволит значительно
расширить экспозиционные площадки и внедрить современные
технологии.
— 2016 год объявлен Годом
российского кино. Какая работа ведется в этом направлении?
— В этом году в каждом сельском Доме культуры проводятся
показы мультфильмов и отечес-

твенных фильмов. Современные технологии позволяют нам
знакомить жителей даже самых
отдаленных хуторов и сел с широкоэкранными кинопоказом.
Имея в распоряжении мощные
видеопроекторы, появилась возможность в демонстрации «золотой коллекции» отечественных фильмов, которую мы также имеем на цифровых носителях. На текущий момент разработан и утвержден план-график
и создана рабочая группа по проведению широкоформатного показа фильмов в населенных пунктах Воробьевского района. И еще
очень важно — в ночь с 27 на 28
августа планируется участие во
всероссийской акции «Ночь кино». Мы хотим провести бесплатные показы отечественных фильмов на открытых площадках в
каждом сельском поселении. Для
этого планируется закупить соответствующую ткань для огромных экранов.
Ирина КАВЕРИНА
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в конце номера
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

конкурс

Новые подписчики получили призы

Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку
Валентину Федоровну
ГАРКУШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
(Юбилей – 20 апреля)
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира,
здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
была удача во всем,
Чтоб радость всегда
находила твой дом!
Муж, дети, внуки.

РЕКЛАМА

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Замер и доставка бесплатно.
Гарантия. Гибкая система оплаты.
При заказе от 3 окон - скидка 3%.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.
Скидку предоставляет Селиванов Ю.А.

Реклама
Реклама

Сварочные работы
на дому и с выездом. Заборы,
ворота, калитки и другое.
Тел. 8-920-468-20-29.

Продам КУН.
Тел. 40-2-87.

В ассортименте:
куртки 500-2000, футболки 100-200, майки 50-100;
халаты 200-350, сарафаны 250-350, туники 200-300;
шорты 150-300, бриджи 150-350, капри 150-250;
трико 200-400, джинсы 600-800;
cвитера 300-500, толстовки 300-500;
пижамы 250-300, сорочки 100-200, детское бельё 50-100;
колготки 50-100, носки 15-25, лосины 100-250;
пледы 400-500, полотенца 50-200, скатерти-50-100,
шторы 200-1000, постельное бельё 350-750;
И многое другое по низким ценам.
Ждем вас с 9:00 до 17:00.

Забирать
из редакции
Забирать
из мест выдачи
Электронная
версия
Цены указаны в рублях

210
300
252

*

*

**

240 456
258 490
156 281

414
453
306

* подписка на полгода
** подписка на год

● Приготовление

Селедку разморозить, почистить от костей и нарезать на
кусочки. Залить селедку уксусом и оставить на 30 минут.
Лук нарезать полукольцами,
морковь натереть на тёрке
для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить
через пресс. Слить с селедки
уксус Добавить лук, морковь,
чеснок, масло, соевый соус,
соль и кунжут. Всё хорошо перемешать и поставить на пару
часов в холодильник.

– сельдь свежемороженная –
3 шт ( можно взять любую свежую рыбу)
– морковь – 3 шт.
– лук репчатый – 2 шт.
– чеснок – 2 зубчика
– уксус 9% – 200 мл.
– соль – 1 ч.л
– масло растительное –2 ст.л.
– соевый соус – 4 ст.л.
– кунжут 2 ст.л.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформи подписку на «воронежский курьер»
и «восход» по выгодным ценам в редакции
районной газеты
Воронежский
курьер
Восход

Елена БАРДАКОВА

● Понадобится:

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

Восход

чики. В редакции их ждут выигранные призы.

Селедка «ХЕ»

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Воронежский
курьер

сел района, которые раньше не
выписывали нашу газету.
На розыгрыш, к сожалению,
смогли приехать не все подпис-

рецепт

23.04 в ДК
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

Реклама 6+

подписка-2016

Реклама

Реклама

В салон сотовой связи «Новый Век»
требуется специалист розничных
продаж. Заработная плата от 10000 руб.
Тел: 8-960-100-84-30.

был объявлен в специальном
выпуске «Восхода», который
вышел 18 марта 2016 года. Этот
номер газеты получили жители

Реклама

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.

В пятницу, 15 апреля, в редакции газеты прошел розыгрыш призов среди новых подписчиков районки. Конкурс

Реклама

Продам картошку
на еду и на семена.
Тел.: 47-4-88,
8-915-544-88-97.

Победительницы конкурса теперь станут постоянными читательницами «Восхода»

*

Продам разборный гаражпенал в хорошем состоянии.
Тел. 8-953-721-30-82.
***
Продам автомобиль
Chevrolet Lanos 2008 г. вып.
Цвет красный. 1 хозяин.
Цена 189 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-778-05-77.

реклама
в «Восходе»
8-952-103-79-77

ВСПОМНИМ
И ПОМЯНЕМ
21
апреля
2016 года исполнится 6 лет,
как не стало
нашей дорогой
жены, мамы,
бабушки
и
прабабушки ГОРЛОВОЙ Татьяны Павловны. Просим всех,
кто знал ее, помянуть добрым
словом.
Муж, дочери, зятья,
внуки и правнуки.
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